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XIII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

"МОЛОДАЯ НАУКА - 

РАЗВИТИЮ ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ" 

В рамках XIIIобластного фестиваля "Молодая наука - развитию Ивановской 

области" на базе Шуйского филиала Ивановского государственного университета 

26 апреля 2017 г. будет проходить межвузовская научная конференция 

«Сохранение и развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской 

области». 

К участию в конференции приглашаются  студенты,  аспиранты, молодые ученые в 

возрасте до 35лет. 

По итогам работы конференции будет издан сборникматериалов. 

Направления работы конференции: 

 Инновации и традиции в современном образовании 

 Психолого-педагогическое сопровождение  детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Гуманитарные исследования 

 Физическая  культура и спорт в Ивановской области 

 Экологические проблемы Ивановской области 

 Этнохудожественное образование и народные промыслы: региональный аспект 

 Естественно-научные исследования  

 Гуманитарные исследования 

 Социально-экономические проблемы  Ивановского региона 

 Информационные технологии в образовании 

26 апреля 2017 года  в 13-30 в ауд.106 нового корпуса  состоится пленарное 

заседание конференции. 

Во время работы  конференции планируется выставка научных работ победителей 

Внутривузовского конкурса научных работ и проектов «Мой вуз – моя профессия!» 

Для публикации материалов необходимо в срок до 25 апреля 2017 г. выслать в 

адрес оргкомитета электронный вариант статьи, оформленной в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

Участие в конференции бесплатное. Тезисы, не соответствующие тематике 

конференции, поступившие в оргкомитет позднее 25 апреля 2017 года, а также 

оформленные не по правилам, указанным в Приложении 1, могут быть отклонены.  

 

Приложение 1. 

Требования к оформлению докладов 

Объем публикации - неболее 2страниц(оформленной в редакторе MicrosoftWord 

97/2000/XP/2003). Формат страницы - А4, поля - по 2 смсо всех сторон, выравнивание по 

ширине). Шрифт - TimesNewRoman; кегль - 12; интервал - одинарный(сноски не 

допускаются). Не допускается внедрение в документ сложных для форматирования объек-

тов. 

На первой строке должны быть указаны фамилия и инициалы автора(ов),  на 

второй - название организации, на третьей -указать фамилию и инициалы научного 

руководителя,ученую степень и ученое звание,  на четвертой -название работы 

(прописными  буквами, полужирным шрифтом).  



Далее после пропуска одной строки следует текст тезисов доклада.  Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном порядке. 

 

Образец оформления тезисов 
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